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Пудоосты тол поттыны образ- 
цово дасяськоме

Пудоосты вордон‘я 1938-1 гид‘ёслы ремонт лэсьтон, 
,р п л я н д ч  Я^^ИНЛЫКО бы-1ву шунытом инты дасян

вылын у г ужало.
Пудо сион дасяп‘я у ж  ни- 

маз ик начар улэ. Силос 
дасян план район‘ я 77 про-

аре планэз азинлыко бы 
дэстон понна нюр‘яськон— 
вань кадь трудящойёслэн 
священной долгзы. Т а, 
партия ио советской орга- 
иизациосысь руководитель- 
ёслэсь ноземельной орган‘- 
ёсысь работник‘ёслэсь, кол- 
хозник‘ёс ро колхозницаос 
пӧлын ужез болыдевист- 
ской организовать каремез 
требовать каре.

Кема но ӧвӧл тол вуэ 
Пудоосыз сюдон-вордон 
у т ‘ялтонлзн самой ответ- 
ственной вакытаз,-в а н ь 
кадь пудоосты киысен сю* 
дон дыре пыриськиськом

„Родина“ самолетлэн вань экипажез 
шедьтэмын

Москва— Комсомольск прямой провод я вераськем ес

центлы, нош нимаз колхоз‘- 
ёсын: „Кзыл октябрь", „Кзыл 
ку ч “ колхозын— 14, „Кзыл 
яшлар“ колхозын— 18, Ста- 
линлэн нимыныз нимам кол- 
хозын 24 процентлы гинэ 
быдэстэмын.

Пудо сион дасянын т а 
тырмымтэос туннэысен ик 
быдмыны, с и л 0 с дасян 
планэз ку д -о г к о л х о з 
полной быдэстыны та 
понна ванькадь луонлык‘ёс-

Та понна ванькадь условиос I лэсь полной пользоваться

4 октябре Москва н о 
Амур выльтсь Комсомольск 
куспын прямой провод‘я 
вискарытэк ' связь возись- 
киз.

1 часын но 35 минутэ 
Москваын ивор басьтэмын 
вал, что Комсомольскысь 

^ӝыны ч а с талэсь азьло 
кы к самолет‘ёс „Родина-
лзн“ пуксён интыез доры 
лобӟизы. Одйгаз самолет- 
ын полетэ мынйз граждан- 
ской воздушной флотлэн 
летчикез Сахаров, мукэтаз 
— комдив Сорокин эш, 2 
часын но 52 мйнутэ та са- 
молет‘ёс „Родина“ самолет 
вадьсын вал ни. ‘Эшшо 30

семзы бере ик самолет‘ёс-1 лэзькизы. 
лэн группазы М. Расковаез Осипенко 
утчаны н 0 „Родиналэн“ I тист‘ёсты 
пуксем районаз воздушной 
десант васькытыны дасясь- 
кон борды кутскиз.

8 часын но 10 минутэ 6 
самолет‘ёс воздухын вал 
ни. Машинаослэн та груп- 
паенызы гражданской флот- 
лэн Дальневосточной управ- 
лениезлэн начальникез 
Пиков эш кивалтйз. Са- 
молёт‘ёсын управлять ка-

Гризодубова но 
эиГёс парашю- 

шумпотыса ӟеч- 
кылазы.

Амур вылысь Комсомоль- 
скен прямой провод‘я 11 
часын очередной вераськон 
мынйз. Комсомольскысь 
ивортӥзы:

— Гражданской воздуш- 
ной флотлэн летчик‘ёсыз 
Кирсанов, бортрадист Сирт- 
ков но борт-механик Федин 
„Родинал9н“ пуксен интыез

азьвыл дасямын, пудоос 1 кароно луо. Грубои ^йон ё-1 Сахаров лет-
 .....   ’ сыз парить карыса, чырса-^г^ик радио вамен ивортйз,

тыса сюдон попна кулэ лу-.г^то „Родиналэн“ экипа- 
эм вань кадь арбериосп з ; парашют‘ёсыи груз
дасяса пононо но п у д о у куштэмын; продуктаос, со 
сионэз сыӵе пор‘ядокен сю-1 ик термос‘ёсын пӧсь
дыны туж  серезной внима- ^офе, озьы и.к шуныт дйсь 
ние сётыны кулэ. Куд -0Г|^^^ самолетлэн кытын лу- 
колхоз‘ёсын пудоос понна|д^^^з сярысь возьматйсь
годовой сион оаланс •аэсь-К^др.р^ Таин ӵош ик куш -
тыны по годовой пудо с и -1 рдд условной знак‘- 
онэз 10 15 проценгозь в о з ь - ^ в ы м п е л .  Тйни соин
ман фонд луытоно. ■ пользоваться кариськыса

Пудоослэн кутьыысь п ы -, экипажез сиг-
ронзы туж  вакчи дыр кариз, что
лиз. Пудоосты тол потты-^^^^ддд^.р дорын находиться 
ыы дасяськон ^ж  пфськыт|,^^рр^^,^^д Гризодубова

понна шуныт, югыт, умой 
уаымон интыос, умой но 
ческыт сион‘ ёс, пудоосты 
сюдон-вордон понна кулэ 
луэм вань кадь арбериос 
тырмыт дасямын луыны 
кулэ. Та ужез дун ‘ям ин-{ 
тыосын ужлэсь умой ре- 
зультатзэ адӟыны луэ. 
„Большевик“ колхозлэп 
(Куш кетбаш ) ыж фермаяз 
тол поттыны дасяськон бы- 
дэстон азьын сылэ. 500 ыж 
тэрымон выль гид лэсьтэ- 
мын, 200центнер сильныйно 
1236центнергрубойсион да- 
сяса понэмын, Силос дасян 
план „Ш уш ма буй“ колхоз- 
ын— 120, „Разин" колхозын 
— 112, „Кзыл тау“ колхозын 
— 110, „Б р е к“ колхозын 107 
процентлы быдэстйзы. Та 
колхоз‘ёсын пудо гид‘ёсты 
ремонтировать карон но 
азинлыко быдэсме.

Нош куд-ог колхоз‘ёслэн 
руководитель‘ёссы пудоос- 
ты тол поттонлы дасяськон 
ужез аман но последний 
планэн лыд‘яса лыкто. „Ян* 
га турмыш“ колхозын 25 
мумы парсь понна г и д 
ӧвӧл на. Со гидзэ луытон 
понна сюлмаськись н о 
ӧвӧл. Гид лэсьтон пойна 
басьтэм 200 кубометр строй-* 
материалэз у г нуллыло. 
Луэм гид‘ёслы но ремонт но 
дезинкфеция лэсьтымтэ. 
Грубой сион‘ёс ферма до- 
ры нуллымтэ. Л  е н и н - 
лэн н и м ы н ы 3 • н и- 
мам колхозьн кунян‘ёспон- 
на гид у г тырмы, парсь‘- 
ёслэн 1идзмлэи липетэз 
ӧвӧл. Ву пӧсятон ИНТЫОССы 
дасямтэ. Калининлэн нимы- 
ныз нимам колхозын ку - 
нян‘ёс понна гид дасяны

интм бась'‘ змьтп дтуьппЛ осипенко.
лэ. Фермаысь по колхоз-| условной знак‘ёс ва- 
ник‘ёслэн асьсэ хозяйство-1 „Родиналэн“ пи-
осысьтызы ванькадь _дот‘ёсыз разведывательной
оссы умон гпд ёс, самолет‘ёслы с о сярысь
вордскыточ, ыжпи .р

т-^»Т1П-__ . . \ : г г т >  1~Т Г \1 Т  ГГГТ*Т. 1 * ^
М. Расковатон интыосьгн обеспечить 

карон, та лоьша выль . лэсь- 
тон‘ёсыз бере кыльытэк 
вуттон, луэгуГссызлы ре- 
МОНТ ЛЭСЬ' ОН, улон интызбс 
дезинфекпи лэ('ьтон, пудо- 
осты люктан понна коло- 
дец‘ёсты порядоке пыртон, 
сион дасян, сюдон понна 
кулэ пурты, дырды турын 
понон инты тусь кадь арбери- 
осыз полной луь-ток— таос 
ваньмыз но бере кыльы- 
тэк ужатоно у ж ‘ёс луо

ризы пилот‘ёс О вечкин,'дорысен примерно ог 20 
Бурлаков, Деркунский, Р о -’ километр улсысь шер бо- 
манов, Сахаров. Одйгаз са- лотистой нюлэсысь „Роди- 
молетаз воздушной десант налэн“ экипажезлэсь куинь-
вал. 9 часын но 05 минутэ 
Москвае ивортэмын вал, 
что ваньмыз йк самолет‘ёс 

Родиналэн" пуксем инты- 
ез доры матэ вуо ни. Ж о- 
ген машинаос „Родина“ 
самолет вадьсытй котыр- 
яськыны кутскизы. „Роди- 
на“ самолет н ӧ д нюрын 
пуке. „Родиналэн" экипаж-

метй члензэ Раскова эшез 
адӟизы. Со нюлэс дурысь 
возь вылын соку гинэ тыл- 
скем тыл дурын сыле вал 
но летчик‘ёсты кышетэныз 
приветствовать кариз. Са- 
молетысен солы продукта- 
ос куштйзы. Соосты со со- 
ку ик басьтйз.

Правительственной ко-
езлы переправочной сред- миссиен сетэмын распоря- 
ствоосты, оружиез, ^обмун-^жение кыксэ онытной нара- 
дированиез но продуктаос- шютист‘ёсты дасяны но 5 
гы куштыса, машинаос пӧ-:октябре ӵукна соосты са- 
лмсь тросэз мынйзы М. молетысен васькытыны Рас- 
Расковаез утчаны. Лет- кова^лы юрттыны. Парашю- 
чик‘ёс самолет дорысен тист‘ёслы компзс, оружие 
юто-западной направления! но сион-юон продуктаос 
шер болотистой нюлэсэз |дасямын. Кулэ луиз ке, со- 
туж  умой обследовать ка- ослы самолетысен резиио-

сярысь 
0 штурман 
самолетлэн 

пуксемезлэсь азльо пара 
шютэн лэзькиз. Соос озьы 
ик возьматйзы стрелкаен 
солэн к ы т ч ы лэзись- 
кыны быгатэмез сярысь.

Юго-восточной напра- 
вленияя та районэз обсле- 
дозать карыса, летчик‘ёс 
Раскова эшезӧз адӟе. 4 ча- 
сын но 06 минутэ ^Сахаров 
но Сорокин эш‘ёслэн са- 
молет‘ёссы Комсомольске 
берыктскизы. Соослэн пук-

ризы.
Правительственной ко- 

миссия Комсомольскысь ра- 
диограмма басьтйз:

—9 часын но 30 минутэ 
„Родина" экипажлэсь ку- 
иньметй адямизэ Д уки гур т - 
лэн районысьтьз шедьтэ- 
мын.

Со дыре „Родина" само- 
летлэн пуксем районэз 
вадьсытй десантной само- 
лет котыр‘яськыса лобаз. 
10 часын отысь кык пара-

вой пыж но куас ес куш тэ- 
мын луозы. План‘я Гризо- 
дубова, Осипенко но Рас- 
кова эш ‘ёс парашютист‘- 
ёсын ӵош Амгупь шур доры 
потоно луо. Татысен соос 
резиновой пы ж ‘ёсын Н иж - 
ней Каменка дорозь мыно- 
но луо. Отчы катер‘ёс 
вуозы. Соос вань группаез 
басьтозы но Кербие ваезы. 
Кербиысен „Родина“ само- 
летлэн экипажез но пара- 
шютист‘ёс самолет‘ёсын

шютист‘ёс-  капитан Поле-,нырысь ик Комсомольске, 
жаев но старшой лейтенант! собере Хабаровске вуттэ- 
Еремйн тэтчизы, парашю-<мын луозы. 
тист‘ёс самолет дорыгес ик 1 (ТАСС).

Та уж ‘ёсты азинлыко бы-, _  _ „  жя л  ^  у»
дэстон понна пудо вордон-П. Д. Осипенколэн, Н. М. Расковалэн но В. Ф. Ломаколэн

Севастопольысен Архангельске бесносадочной перелетсы

кутскиллям, нош уж  туж  
каллен темпыен мынэ. Луэм но выль азинскон‘ёсэ

риськоме.

ын социалистической ӵо 
шатскон но стахановской 
движениез паськыт вӧлмы- 
тыны кулэ.

Пудо вордонын ужасьёс 
пӧлын социалистической 
ӵошатскон, стахановской 
движениез паськыт вӧлмы- 
тыса толалтэлы дасяськонэз 
вакчи дыр куспын вылй 
качествоё быдэстоме но 
пудо вордон ужын нош ик

пы-

международнои рекордэн признать каремын
СССР-лэн Косаревлэн ни- 

мьшыз нимам Центральной 
клубезлэн авиационно-спор- 
тивной комиссиез Между- 
народной авиционной фе- 
дерацилэн президиумезлэсь 
ивор басьтй::^. Отысен ивор- 
то, что П. Д. Осипенколэн,

Архангельск маршрут‘я 2 
июне перелетсы междуна- 
родной рекордэы признать 
каремын.

Международной федера- 
цилэн президиумез та пе- 
релетлэсь результат‘ёссэ 
прямой но ломаной линие-

Н. М. Расковалэн но В. Ф . ' тйженской перелетлэн меж- 
Ломаколэн Севастополь— *

дународной рекордэныз 
признать кариз.

Советской л е т ч и ц а о с  
„М П — 1“ самолетэн прямой 
линиетй нокытчы пуксьы - 
лытэк 2241 километр но 
501 метр- ортчизы, н о ш 
ломаной линиетй 2371 ки- 
лометр но 990 метр.

Осоавиахимлэн лотереяезлэн вынгрыш‘-
еслэн тиражез

16— 18 ноябре. Нальчик- манетысэн 
ын Осоавиахмлэн 12-тй 
Всесоюзной лотереяезлэн 
тиражез луоз. 807722 вый- 
грыш ‘ёс 12 миллион ма- 
нетлы шудэмын луозы. 
Выйгрыш‘ёсл9н дунзы 10

Советской Союзын
Каменец-Подольской об- ос „Учитель‘

9500 манетозь.

ластьысь Черноостров мес- 
течкое В. И. Ленинлы па- 
мятник лэсьтэмын. Памят-

Выйгрыш‘ёс пӧлын— 21 никез торжественно усьтон
легковой автомобиль „М — , туэ 7 ноярбе луоз.
1“ , 170мотоцикл, 21 пиани-| ***
но, велосипед‘ёс, музыкаль- 3 октябре 6 мотоциклист*- 
ной шудон‘ёс Цю мукет‘ёс ёс Свердловскысен Мос- 
вань. квае мыныны потйзы. Со-

обществолэн
звездной проӧегаз участво- 
вать к а р 0. Та пробег 
ВЛКСМ-лэн 20 ар тырмо- 
нэзлы сйземын. Свердлов- 
ской команда 2 сюрс кило- 
метрез ортчоно луэ.

спортивноЙ!конструкторез комсомолец 
всесою знойМ ирош кин эш узкопленоч- 

ной киноаппарат лэсьтӥз. 
Солэн конструкциез туж  
простой. Оборудованиез 
одйг чемоданэ тэре. Микро-
фонной усилителез патефон- 
ной пластин каосты пе- 
редавать карыны тупатэ- 

Дзержинскийлэн нимыныз I мын. Ап парат ог 800 манет 
нимам заводлэн (г. Одесса) йрос сылэ.
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СССР-Л9Н, РСФСР-лэн но 
Татарской АССР-лэн Вер- 
ховной Советазы бг.1р‘ён‘ёс- 
лы дасяськон дыр‘я кол- 
хоз‘ёсын колхозник‘ёс, кол- 
хозницаос но трудовой ин- 
теллигенциос пӧлыч уно 
гипо агитатор‘ёс лыд‘ясь- 
кизы. Соос массаосыз быр‘- 
ёггёслы дасязы, быр‘ён‘ёсын 
руководить каризы. Уно 
гинэ агитатор‘ёс быр‘ён’ёс-1

Агитатор‘ёс ужын
мур но шонер валатэ. Кол- 
хозник‘ёс Тимофеев эшлэсь 
доклад‘ёссэ яратыса кыл- 
зисько. Озьы ик та гуртын 

1^куд ке агитатор‘ёсыз бри- 
гадной стен газетаосы ре- 
дактор карыса бырйиллям. 
Соос руководить кароио 
стен газетаог, вылй качес- 
твоё, нолитической пуш- 
тросо луо.

Сардык гуртысь агйтатор 
-{(соиклы дасяськон дыр*я опыт*-исоик дырын участковой 

ёссэс ул{ пример‘ёсс9с аги-|избирательной комиссиялэн 
тационной уж ‘ёсыз тулыс* секретарез луэм) Сафин эш 
кизён, октон-калтон дыр.‘я|СССР-лэн, РСФСР-лэн но 
но ;продолжать каризы но|Татарской АССР-лэн Вер- 
продолжать каро. Соос, из- ‘
ба-читальнялэн ужезлы ма- 
тын луса юртто, доброволь- 
ной организацияослэн руко- 
водительёссы луса ужало. 
Международной положенне 
сярысь доклад‘ёс пукто, 
религиалы пумит лекциос 
организовать каро. Партия 
лэн правительстБОлэн
постановлениосынызы маси- 
саосын тодматскыто. ВКП(б) 
сторизлэсь Краткой курссэ 
газет‘ёсысь чирдон методэн 
массалы валэкто.

Кылсярысь‘ Заныын (Чаб- 
дя районысь) агитатор Пав- 
лов эш систематически ре- 
лигиялы пумит лекциос ор- 
ганизовать каре. Аслаз ини- 
циативаез‘я воинствующой 
безбожник союз организа- 
ция кылдыгйз. Тимофеев 
эш со ик гуртысь) бригад- 
ной (собраниосын, изба-чи- 
тальняын но мукет инты- 
осын международной поло- 
жении сярысь дасяськыса 
доклад лэсьтэ. Испаниысь 
но Китайысь военной дви- 
жение, чехословакиысь по- 
ложениос сярысь массалы'

ховной Совет‘ёссылэн Сес- 
сиезлэсь '  материал‘ёссэ, 
ВКП(б)-лэн Областной Коми 
тетлэсь берло пленумезлэсь 
постановлениоссэ м а с с а- 
осын дышетскон организо 
вать карем. Ас котыраз нош 
ик выль агитатор‘ёс люкам 
Агитатор‘ёслэн: Хасанзяно- 
ва, Закиров но Халиуллин 
эш‘ёс газет‘ёсысь партия 
лэсь но правительстволэсь 
постановлениӧссэс вис ка- 
рытэк шара чирдонэз ор 
ганизовать каро, бригада- 

,осын стена газетаос потты- 
ны юртто. Изба-читальняын 

, рукодельной к  р у ж  о к 
художественно-литератур 
ной кр уж о к ‘ёсорганизовать 
карыеа соослэсь занятиос 
сэс нуо.

Агитатор Хабибуллин эш 
(Бурнакысь) изба-читальня- 
ын организовать карем Осоа- 
виахим организациен ру- 
ководить каре. Солэн ру- 
ководить кароно организа- 
циез районыя самой азьмы- 
нйсь организацие шуса лыд‘ - 
яське. Военной ужпумез

дышетскон‘я занятие илан 
сямен нуиське. Со борды- 
сен организацияын улйсьёс- 
лэн льГдзы нуналысеп-нуна- 
лэ будэ. Та нунал‘ёсыи ги- 
нэ 20 мурт Осоавиахим 
членэ принимать каремын.

Улйсйялыч старшоч аги- 
татор Гаврилов эш луэм 
изба-читальня аслаз уже- 
ныз вань кадь изба-читаль- 
няослы пример луса улэ 
Пзба-читальня умой укра 
шать каремоШ, отын поли 
тико-массовой уж  умой мы 
нэ. Добровольноӥ кр уж ок‘- 
ёс ужало. Изба-читальняе 
масса умой кыскемьш..

Нош та, ванькадь агита- 
тор‘ёс но асьсэлэсь у ж ‘ёс- 
сэс продолжать каро шуэм^' 
кыл ӧвёл. Уно гинэ

Социалистической чошатсконэ отиськом
Комсомоллэсь ХХ-ар тыр- 

моп нуналзэ бадӟым азин- 
скон’ёсын пумитан понна 
гюлвтграмотаез дышетсконя 

ондырысь первичной ком- 
сомолгюкой организацияысь 
комсомолец'ёс Ушмаысь 
первичной комсомольской

лыктыны. Умой дышеткись 
ёс сьӧре кылись эш‘ёслы 
юрттыса умой дышетскисьёс 
радэ вуттоно. Дышетскись- 
ёс куспазы ӵошатскыса ды- 
шетскыны. Д ыш етсконы н 

‘.каждойез „Хорошолэсь* улй 
'отм етка  басьтонтэм.

организацияксь комсомо- 
лец‘ёсыз социалисткческой 
ӵошатсконэ ӧтиськом.

Выламы таӵе обязатель- 
ствоос басьтйськомы:

Занятиосы 100 процентэн 
посещать карыны. Коть куд 
кружокын дышетскись за- 
нятие умой дасяськыса

Ушма первичной комсо- 
мольской органнзацияысь 
комсомолец‘ёсл9сь чошат- 
сконэ пыриськемзы сярысь 
иворзэс „Азьлане“ газет 
пыр витиськом. 
Комсорг~-Н И КИ Ф О РО Б И.

Кружоклэн старшоез— 
КУШ АЕВ Г.

есысь агитатор‘ёслэн сос- 
тавзы таратскемын. Ин- 
тыосысь партийпой, комсо- 
мольскон оргапизациос аги- 
татор‘ёслось политической 
тодонлыкзэс ӝутонып, со- 
осыз Еоспитать каронын, 
соослы ужын юрттэт сёто- 
нэз „вунэтыса" лэзилллям. 
Даже куд ке гурт ‘ёсын 
агитатор‘ёсл9сь кин‘ёс 
вылэмзэс но у г тодо, соос- 
лэн (агитатор‘ёслэн) спи- 
сок‘ёссы ышемын.

Вань кадь агитатор‘ёс но 
быр‘ён‘ёслы дасяськон ды- 
рын кадь ик масса пӧлыи 
уж  нуыны, изба-читальняос, 
взрослойёслэн школа у ж ‘ёс- 
сылы юрттэт сетоно; ин- 
тыосысь партийной, комсо-

Лушкаськыса вуз (саре
Тэнтэр ссльполэн Ӟа-'

 ̂ ныысь отд^ленияз прода- 
г у р т ‘ - |  Вец луса А^хадеев у ж  а.

Аухадеев советской вузка- 
ронлэсь принцип‘ёссэ тйяса 
вузкаре. Аухадеевлэн ка- 
лыклы отношениез грубо, 
вузкарыны дырыз дыр‘я 
уг пыры. Пыриз ке но ну- 
наллы кык час сяна у г вуз- 
кары. Уыо дыр‘я колхоз- 
ник‘ёс но колхозницаос го- 
сударстволы ыжгон тырон- 
зэс оло кӧня пол н у с а 
Аухадеевез шедьтытэк бе- 
рен нуоно луо

гоызэ витетй шолээ нуса 
мырдэн Аухадеевез копе- 
рациысь шедьтйз. Аухаде- 
евлэн та  ̂гинэ ӧвӧл. „Азь- 
лань“ колхозлэн колхозник- 
езлэсь Ефремов Ильялэсь 
ыжгонзэ мертакуз кило- 
граммезлы быдэ 6 грамм 
ыжгонзэ мултэсэн мертаса 
кельтэ но квчтанцияз мул- 
тэссэ у г возьматы. Озьы 
йк мукет колхозник‘ёслэсь 
но ыжгон‘ёссэс мултэсэн 
мертаса кельтон‘ёс у н о 
луиз.

Таӵе начар уж ‘ёсыз пон-
Тани Самсонова Наталия на Аухадеев чурыт ответ- 

„Азьлань“ колхозысь кол-|ствонность улэ кыскемын 
хозница) государстволы луыны кулэ. 
ыжгон тыронэз понна ы ж - ' АДӞИСЬ

—  ф»

но конкретной руководство 
сетоно луо.

Н. ЗАРИПОВ.

Информационнсй ивортон
20-тӥ сентябре Чабдя рай-Ва фин но Миронов эш‘ёс 

онысь коммунист‘ёслэн об- бырйиськизьт.
1Ц0Й районной собранизы ! Со ик нуналэ ВКП(б) Рай- 
луиз. Собрание ВКП(б) Рай-,комлэн составезлэннырысе- 
комлэсь составзэ быр‘ё н ' тй заседаниез луиз. Заседа- 
уж  пумез эскэриз. (ниын ВКП(б) Райкомлэнны-

Закрытой (тайной)голосо-' рысетй секретарез луса Ба- 
ваниен ВКП(б) Райком сос-! дретдинов, кыктэтй секре- 
таве: Бадретдинов, Ф айзул-{тарез луса Файзуллин, ку- 
лин, Хадеева, Ханеев, Вали-: иньметй секретарез луса 
ахметов, Петров, Чегаев, * Хадеева эш‘ёс бырйиськизы.

Чабдя райзолэн вниманияз
Чабдя районысъ „А кти -| тавезно огзылэсь огзы юа- 

м о л ь с к о й  организациосаги-1вист“ (Дурга II) колхозын тэк кытчы мынэмзы потэ 
и то г) ‘ёслы паськыт ю р т т э т  | у ж  дисциплина туж  л я б. отчы ветло. Тани колхоз- 

‘ ‘ ' лэн счетоводэз Поляков
оло кӧня нунал вал кутыса 
канцелярие пырытэк „оло 
кытын ветлйз. Нош колхоз 
председатель колхоз у ж ‘ёс 
прорыв а 3 ь ы н сылэмлы 
утьытэк нинокыӵе но уж  у г 
нуы.

Чабдя районысь райзо 
работник‘ёс колхоз‘ёсын та- 
ӵе ляб руководить карисьё- 

)сыз вниманиязы басьтыса, 
соосын нюр‘яськон вылысь 
мед ужалозу.

АЛЕКСЕЕВ

ВКП(б)-лэсь истори- 
зэ изучать каро
Янгул школаысь дыше- 

тйсьёс ВКП(б)-лэсь истори

Уно гинэ колхозник‘ёс но 
колхозницаос ужаны у г  по- 
то.

Т а н и 26-тй сен- 
тябре колхоз уже ужаны ку- 
тэмын вал только 4 вал ги- 
нэ. Нош кылем‘ёсыз вал‘ёс 
отын но татын ветлйзы. 
Со б е р е ик 3 нунал 
колхозын одйг но ӧз кут- 

зэ дышетско. К руж оке  23 саське. Та бордысен но 26- 
мурт ветлэ. Круж ок член‘- сентябрлы кутсаськон 78
ёс пӧлын тужгес зктив- процентлы но зябьгырон 13
ноесь Абдуллин, Красилов, цроцентлы гинэ быдэстэ- 
Кузьмин эш‘ёс. К р у ж о к - ' вал. 
лэн кивалтйсез Чумаров. | Колхозлэн правлени сос-1

РАИМОВ '

Бордгаз8Т*есыз эскерон

ВОРМОН
Нуналысь нуналэ зажи- 

точной улон юнма но будэ. 
Колхозник‘ёсл9н культур- 
ной уровеньзы ӝутске. 
Колхозник‘ёсл9н культур- 
ной потребностьсы йылэ.

тужгес но кужмо орудиез" 
шуса вераз. Сталин эшлэсь 
верам кылзэ котькуд борд- 
газет бордын ужасьёслы 
лыдэ басьтоно, газет бор- 
дын земось по-большевист-

Соос социалистическои ул- ски ужано.
онысь выль вормон‘ёсын 
интересоваться карисько.

Колхозной улонын умо- 
есь стахановец‘ёслэсь опыт‘- 
ёссэс вӧлмытонын, социалис- 
тической ӵошатсконэз 
паськытатонын, трудовой 
дистиплинаез юнматонын 
социалистической собствен- 
ностез возьманын лодыр‘- 
ёслы н 0 вор‘ёслы пумит 
нюр‘ яськонын бордгазет‘ёс- 
лэн бадӟым н о основной 
уженызы луэ. Бордгазет‘ёс- 
лы нуналлы быдэ ик буды- 
ны но выль вормон‘ёс бась- 
тыны кулэ. Сталин э ш 
„печатлы нуналлы-часлы бы- 
дэ будыны кулэ, со пар- 
тилэн тужгес н о лечыт

Ми та газетамы кол- 
хоз‘ёсь1сь бордгазет‘ёс пӧ- 
лысь Ӟаны ,.Бормон“ кол- 
хозын потйсь „Вормон" 
нимо бордгазетлэсь куд-ог 
у ж ‘ёссэ возьмать1ны турт- 
тӥськом. Та газетлэн редак- 
торез луса Игнатьев ужа 
1938 ар понна 36 номер 
бордгазет потэмын ни, но 
та лыд ичи на. Борд газет 
5 нуналлы огпол потыны 
кулэ. Газетлэн масса пӧ- 
лын авторитетэз бадӟым, 
соин ик та гязетлэн 16сель- 
корез вань.

Бордгазетлэн содержани- 
ез умой, нырысь ик аслаз 
передовой статьяаз сельхоз 
артельлэсь 17 пунктзэ гож -

тэ но со сьӧры та п у н ктэ з |У г  возьматы кызьы 
тйясь колхозник‘ёсты возьма!зэс но кӧня норма 
тэ. 2-тй столбиказ „мылысь-(тэмзэс. Стахановец‘ёслэсь 
кыдысь ужа“ статья г о ж - , опытсэс мукет колхозник‘- 
тэмын. Татын колхозын ёслы вӧлмытонын 
мылсь-кыдысь ужась кол- ӧжыт ужа. Даже у г 
хозниклэсь Матвеет Алек- 
сандрлэсь стахановской ме- 
тодэн ужамзэ т у ж  яркыт

ужын

возьматэ. Куиньметӥ стол- 
биказ колхозысь конюхлэсь 
Федоров Никиталэсь ляб 
унсамзэ критйковать каре., 
Озьы ик колхозница Нару- 
зова Ольгалэсь ужась кол -' 
хозник‘ёс пӧлын кулэтэм 
кыл вӧлдэмзэ зол критико- 
вать каре. Нош 4-тй стол- 
биказ колхозлэсь етйнзэ 
лушкасьёсты шарая но чу- 
рыт ответственносте кыс- 
конзэ возьматыса' кошке.

„Вормон" бордгазетлэн 
куд-ог азинскон‘ёснызы артэ 
уно тырмымтэ интыосызно 
вань. Колхозысь стахано- 
вец‘ёслэсь ужан опыт‘ёссэс 
туж  ӧжыт го ж ‘я яке го ж ‘ 
яз ке но „Умой уж а “ шу-“

мат кыӵе 
ыо.

„Вормонлэсь" техничес- 
кой оформленизэ но уно

ужам- думанной дасяса гожтэмь1н 
быдэс- луь1нь1 кулэ.

Тырмымтэос сярысь гож - 
тэм материаллэн огез но 
эскерисьтэк, соя ужпум 
кутйськытэк медаз кыльы. 
Со понна ик гожтэм мате- 
риал‘ёс‘я колхозлэн правле- 
ниёз-а, сельсовет-а, партйно- 
комсЬмольской организапи-

газет 
возь- 

ужамзэс

умоятонэз вань. Ьорд газетэз ос-а, яке бригадир-а ужез
чебер, массаен нырысь и к | 
лыдӟыны понна ас бордаз 
кыскыны быгатымон кары- 
са поттыны дь1шоно. »Нош 
„Вормон" газет та ужзэ 
у г бь1дэсть1 на. Заголо- 
вок‘ёсь1з нимаз люкиськька 
уг уло. Статьяос йь1ль1сен- 
ь1з пумозяз дугдон яо лю- 
кон пус‘ёстэк гожтйське- 
мь1н. Газетькь огпӧртэм 
кь1л‘ёсь1з адӟоно луиськод. 
Статьяль1 бь1дэ „Вормон“ 
Ӟань1 колхоз‘ёсь1н шуса 
гожтэмь1н. Та номераз 10- 
тй та кь1лэз адӟоно луэ.

Суред‘ёсть1 умойгес мо- 
ментль! тупатька лэсьтоно

мед эскерозы но со тыр- 
мымтеез палэнтон вылысь 
кулэез‘я ужпум мед куто - 
зы.

онэк газет кылзэ быдтэ' Л озунг‘ёс азьвь1л туж  про-

Срркезлэсь азьло
Ӟаны сельсоветысь кол- 

хозник‘ёс уноез ини заемлы 
взнос тыронзэс 100 про- 
центэн быдэстйзы.Дмитрьев 
Федот 200 манетлы гож кы - 
са взноссэ ЮОпроцент пыр- 
тйз. Алексеев Алексей И г- 
натьев Александр но Ива- 
нов Григори эш‘ёс заемлы 
взнос тыронзэс 100 про- 
центлы быдестйзы.

Н АРУЗО В



Предоктябрьской чошатсконэ 
пыриськизы

Заныысь „Вормон" кол хо -, 1,10 гектар гинэ гырылйзы. 
зын предоктябрьской чо -|Н о ш  соӧс ӵошатсконэ пы- 
шатсконэ пыриськӧн сярысь риськыса ‘ ужаны кутскем 
ваньмаз бригадаосын бри- -бере пар валэн 1,75 гектар 
гадной собраниос ортчиз. |Гыризы. Терентьев Степан 

Собрани ортчем бере б е -10,75 гектар интые 0,90 гек- 
рен нунал‘есаз ик колхоз-';тар гыриз. 
ник‘ес синмаськымон

„Удмурт коммуна“ колхоз чошатсконын 
бере кыле

Сельскохозяйственной у ж ‘- нуналлы ог пол, бригадной-|зябь гырон 64 процентлы 
ёсты азинлыко йылпум‘ян!ёсыз 3-5 нуналлы ог пол^гинэ быдэсмемын. Маши- 
вылысь Турьялась „Вы ль'поты са мыно. Колхозын 27
улон“ колхоз К-Сермаысь 
^Удмурт коммуна" колхо- 
зэн ӵошатскыса ужало. Та

стахановец‘ёс вань. Соос 
пӧлын уж  умой пуктэмын. 
Нурканова М., Алдырова

азин-
скон‘ёс возьматйзы. Зябь 
гырисьёс Ермаков Васили, 
Николаев Егор пар валэн

Ӵошатсконын азьмынйсь 
колхозкик‘ёслы ба ггЗымесь 
премиос дасямын.

АБЫЗОВ, ГАВРИЛОВ.

Стахановец‘еслэн
Ушмаысь ^Ленин сюрес" 

колхозын 1937-тй аре ста- 
хановец‘ёс ваньзэ о д й г 
мурт гинэ лыд‘яське вал. 
Кылем и р е  стахановец‘ёс- 
лэн луымтэез ;_К0ЛХ03Н И К'ёС  
пӧлын тырмыт массово ва- 
лэктон уж  нуымтэ бордын 
луиз.

1938-тй аре колхозын 27 
мурт стахановец‘ёс вань. 
Колхозысь стахановец‘ёс'уж- 
ын синмаськымок азинскон‘- 
ёс возьмато. Гришкин К., 
Александров В., Захаров В. 
но Кузьмин А. эш ‘ёс кол- 
хозлэн пӧртэм ужаз норма 
зэс 150-200 процентлы бы 
дэс‘яса ужало. 'А  л и соос 
зябь гыронын но нормазэс 
150 процентлы быдэс‘яло. • 

Государстволы ю-тысь 
'‘сдавать карон дырын Ми_ 
хайлов А., Ефромов А., Ку- 
шаев П. но Филиплов П. 
синмаськымон уж  пример‘- 
есты возьматйзы.

лыдзы иылэ
Октон-калтон ужын Ка- 

линина А., Тимофеева А. 
но Степанова А. (шормазэс 
200 [процентлы быдэс‘язы. 
Стахановец‘ёслэд у ж а н 
опыт‘ёссы мукет колхозник- 
лы но умой луиз. Колхоз- 
ник‘ёс стахановец‘ёслэсь 
примерзэс басьтыса ужа- 
мен сгахановец‘ёсл9н лыд- 
зы йылйз.

Стахановец‘ёсты ужан 
дырын премировать карон‘- 
ёс бусы уж ‘ёс дыр‘я гинэ 
3 пол ортчиз. А л и берло 
нунал‘ёсэ гинэ 40 метр 
мануфзктураен премиро- 
вать карим.

I Колхозамы стахаковской' 
амалэн ужан паськыт вӧл- 
мемен н о стахановец‘- 

' ёслэн лыдзы йылэмен ми 
I туала хозяйственной у ж ‘- 
|ёсты дыраз йылпум‘яны бы- 
гатйм.
„Ленин сюрес“  колхозлэн пред- 
седателез.

КИРИЛЛОВ в.

|берл() нунал‘ёсэ та колхоз‘-1 3. но мукет‘ёс нормаоссэс 
ёс куспазы гожтйськем со- 
циалистической ӵошатскон 
договорзылэсь быдэсмемзэ 
эскеризы.
Договорез тэкшырон дыр‘я 

„Выль улон“ колхозлэн хо- 
зяйственной у ж ‘ёсты бы- 
дэстон‘я бадӟымесь азин- 
скон‘ёс басьтэмез тодмо 
луиз, октон-калтонэз асды- 
раз быдэстэм. Машинаосты 
умой уже кутйллям. Ма- 
шинист‘ёс Чабаков Дмитрий 
но Захаров нормазэс 150 
160 процентлы быдэс‘язы.
Соос тупатэм планзэс бы- 
дэстйзы. Кизен но государ- 
стволы ю-тысь сдать карон 
сроказ быдэстэмын.

Колхоэын массовой ва- 
лэктон уж  умой пуктэмын 
Колхозной бордгазет 5-10

200-300 процентлы быдэс‘ 
яса ужало. Колхозник‘ёс 
али кутсаськонзэс но зябь 
гыронзэс йылпум‘ян вылын 
ужало.

Пудоосты тол поттонлы 
дасяськон умой. Скал фер- 
маын но конюшняын ре 
монт йылпум‘ямын. Скал 
тэм‘ёсыз ликвидировать 
карон „Выль улон“ колхо- 
зын туж  ляб. Колхозник‘ёс- 
лэн 30 процентэз скалтэм.

„Удмурт коммуна“ кол- 
хозлэн „Выль улон" кол- 
хозлэн кадь ик условиосыз. 
Озьы ке но солэн уно гинэ 
бере кылемез тодмо луиз. 
договорын возьматэм срок‘- 
ёсэ октон-калтон мукет‘- 
ёсыз у ж ‘ёс быдэсмымтэзы. 
Кутсаськон-69 процентлы,

наосты уже кутои кулэез‘я 
пуктымтэ. Массово-валэк- 
тон уж  у г мыны. Вордга- 
зет‘ёс у г  пото. Стахановец‘- 
ёсын ужан но соослы ужан 
условиос кылдытымтэ. Кол- 
хозник‘ёс пӧлын дисципли- 
на ляб. Ужаны бер пото но 
вазь ик берто, 50-60 про- 
центэз колхозник‘ёс^^ужаны
уг пото.

Пудоосты тол. поттоплы 
дасяськон уж  но упГямс)н 
ӧвӧл. Кулэ луись ремонт‘ёс 
лэсьтымтэзы. Вал‘ёслы 75 
процентэзлы сураны тусьсы 
у г тырмы.

Кы к колхозын ик семена 
страхфонд сортировать ка- 
рымтэ. Технической куль- 
тураос бордын ужан ляб 
пуктэмын.

Луэм тырмымтэосты ж о- 
ген быдтон вылысь тэкшы- 
рись бригадаос конкретной 
указаниос возьматйзы. 
ПРОВЕРОЧНАЯ БРИГАДА.

Фермаямы у ж ‘ес умояло
районысь „А кти- процемтлы быдэсмемын.

Фермалэи 1938-тй ар пон- 
на государстволы сйль но 
ыжгон планэз 100 процент- 
лы йылпум‘ямын. Ферма- 
ысь ыжлэсь ыжгок вуза-

Чабдя
вист" (Дурга II) колхозын 
ыж ферма вань. Та ферма- 
мы та вадес уж  умояны 
лутскиз. Гогударственной 
план сямен 1938-тй арлы
[Ыжез 47-лы вуттоно вал, (са колхозмы 328 манет но

Скал вордон ферма лэн ужез умояз
Чабдя районысь „Выль 

улон" (Турья) колхозлэн 
скал фермаез „ 6 “ ар та- 
лэсь азьло кылдытэмын, Фер- 
маен азьло ар‘ёсы кивалтй- 
зы кулак‘еслэн гыжкал‘ессы 
Опаов Тихон но Горлов 
Пётр. Соос фермалэоь уж - 
зэ умоятон понна ӧз сюл- 
маське, сое куашкатон вы- 
лысь уж  нуизы. Скал‘ёслы 
сетэм сионэз лушкаллязы. 
Фермалк вис‘ям сионэз 
скал‘ёслы сюдытэк возизы. 
Тани озьы осконтэм мурт‘- 
ёс фермаен кивалтэмен фер- 
маысь скал‘ёслэн лыдзы бу- 
дон интые кулэсмиз. 

Фермаысь таӵе осконтэм

103 процецтлы быдэстэмын. 
Толалтэлы пудоослы шу- 
нытэ чылкыт гид дасямын. 
Кунян‘ёслы но гид тырмыт 
дасямын. Фермалы сион ни- 
маз виеямын но 180 тонна 
силос дасямын’ Фермалэн 
ужысьтыз тырмымтэосты 
быдтон вылысь фермаысь 
ужасьёс кужмо нюр‘ясько. 
Скал‘ёс ар л..лдзы‘я но таза- 
лыксы‘я группалы люкылэ- 
мын. Зоотехнической пра- 
вилаосты быдэс‘яса утялтэ- 
мын но сюдэмен кунян‘ёс- 
лэн тазалыксы умойесь.

Ферма государстволы 
силь сдать карон планзэ 
100 процентлы быдэстӥз но

нош миллям 49-лы вуэмын 
ини.

Ы ж ‘ёслы тол поттон пон- 
на шуныт, люгыт но чыл- 
кыт гид дасямын, озьы ик 
силос тырон план но 100

87 коньы доход б асьтйз 
Та нунал‘ёсы колхозник‘ёс- 
лэн ужам трудоденьзылы 
25 килограмм ыжгон люкя‘ - 
ны дасяськиськом.

АЛЕКСЕЕВ

Селькор‘еслы, бордгазет редактор‘еслы
член‘еслы юрттэт
циосты отметить кароно

кивалтйсьёсты уллям бере, :5 центнер силь госзакупкае 
фермалэнужез трослы умо-!вузаз. Ферма туэ 3 сюрс 
яз. Государствеяной пудо!манет доход сетйз ини. 
вордон план 1938 ар пониа! МАКАРОВ.

Колхоз ужлы тормозить карись 
Гайнутдинов

Тэнтэр сельпоын пред- 
седатель луса Гайнутдинов 
ужа. Гайнутдинов уно дыр‘я 
колхоз ужлы тормоз лэсь- 
тэ. Гайнутдинов колхоз- 
лэсь вал‘ёссэ колхозник‘ёс- 
лы лю к‘яны керосин вайы- 
ны шуса куинь пол н о ш 
МТС-е шуса кык пол „Вор- 
мон“ (Заны) колхозысь вал 
‘ёсыз Арске керосинлы лэ- 
зиз. Гайнутдинов л э з ь- 
ы к  у 3 керосинлы уксё 
полной лэземын„ шуэ. „Вор- 
мон“ колхозысь колхоз-

нйк‘ёс вить полаз ик бе- 
риськыса буш бертоно луо. 
Гайнутдинов колхоз вал‘ё- 
сыз пӧяса керосинлы лэзе. 
Озьы тйнй Гайнутдиковлэн 
косэменыз 10 в а л сюрес 
вылын куиньмой ветлыса 
нинокыӵе ре.зультаттэм бер-
ТЙЗЫ.

Таӵе Гайнутдинов кадь 
колхоз ужлы тормозить 
карисьёсыз Чабдя .район- 
ысь вылй сылйсь орган‘ёс 
чурыт ужпум мед кутозы.

КОМ СОМ ОЛЕЦ

но редколлегия
„Правда" газетлэн редак- 

циез „Рабоче-Крестьянский 
корреспондент" нимо жур- 
нал поттэ,—рабкор‘ёслэн, 
селькор‘ёслэн, военкор‘ёс- 
лэн но юнкор‘ёслэн цент- 
ральной руководящой ор- 
ганзы.
. Журналлэн основной за- 
дачаез рабкор‘ёслы но 
селькор‘ёслы соослэн ужа- 
зы юрттон луэ. Журнал 
рабселькор‘ёсыз знакомить 
к а р е социалистической 
строительствоысь очеред- 
ной задачаосын, передать 
каре бортгазет‘ёслэсь умо- 
есь опыт‘ёссэ, опечатать ка- 
ре газет‘ёсы корреспонди- 
ровать карон ласянь сгатья- 
ос, рабкор‘ёслы но селькор‘ 
ёслы гожтэтлэн техникаез 
ласянь консультация сет‘я, 
колхозной но бригадной 
бордгазет‘ёслы обзор‘ёс 
помешать карылэ.

Журнал озьы ик „Кре- 
стьянской газеталэн" вань 
заочник‘ёсызлы кулэ.

Журналлэн берло потэм 
кы к номер‘ёсаз (15 но 16) 
материал‘ёс пӧлысь сель- 
кор ‘ёслы туж  важной луись 
статьяосты но корреспонден

луэ: Ленинской „И скра“ но 
солэн рабкор‘ёсыз, „Выль 
актив“ , „Темаосты дикто- 
вать каре улон 
заметка печатать каремын 
ӧвӧл“ , „Оборонной у ж ‘ёс- 
лэн вопрос‘ёсызлы внима- 
ние“ , „Бордгазет редактор- 
лэн записной книжкаысь- 
тыз“ , „Мартахов рабкорлэн 
творчествоез", „Редколле- 
гилэн заседаниез“ , „Кол- 
хозник‘ёс асьсэлэсь газет- 
сэс ярато“ но „Действен- 
ностьёсты добиться карись- 
ком “ .

Та материал‘ёс особенно 
ценкоесь луо соин, чтосоос 
селькор‘ёслы умоесь у ж ‘-.

Фермаысь ыж‘еслэн 
лыдзы уг буды
„Выль гурезь" (Н. Гора) 

колхозын кемалась ини ыж 
ферма кылдытэмын. Нош 
та фермаен кивалтйсь ӧвӧл. 
Ы ж ‘ёсл9н лыдзы у г йылы. 
Колхоз председатель Со- 
ловьев.гэн ферма сярысь 
малпаса но утемез Ӧвӧл. 
1938 ар понна пудо вордон 
планзы 75 лроцентлы гинэ 
быдэсмемын. Малы бен та 
колхозлэн ыж фермаез уг 
йылы? Ферма кылдэм ды- 
рысен али но кулэз‘я гид 
лэсьтымтэ. Ы ж ‘ёслэн али 
улон гидзы туж  начар сос- 
тояниын. Ыж,ес дэри пӧ- 
лын кылле. Ыжпиослы шу- 
ныт гид одйг аре но л^- 
емез ӧвӧл. Али туала арын 
но ыж фермаез тол потты- 

^Малы’ ^^* дасяськон борды кут- 
'скемзы ӧвӧл.

Колхоз руководительёс- 
лен фермалэн ужез шоры 
бездушно учкеменызы фер- 
маысь уж ‘ёсл9н али но рад‘- 
яськыса вуэмез ӧвӧл. А. П

Базарысен базаре 
ветлйсь активист
Заныысь „Вормон“ кол- 

хозын Кириллов Андрей 
„активист" шуса нимаське. 
Кириллов Андрей ачиз со 
сельсовет член. Озьы ке но 

- „ ,  Кириллов колхоз ужен туж
ёсты в()зьмато, конкретноиК^.{'^рр(.озз.гься у г кары. Со

Дышетскыны кутскизы
Ӟаны сельсоветэ пыремтодйсь допризывник‘ёс кыс- 

колхоз‘ёсысь допризывник'- кемын. 
ёслы дышетскон . орга- Допризывник‘ёс заняти- 
низовать каремын. Татчы осэ 100 процентэн посещать 
11 допризывник‘ёс ветло. каро.
Дышетскыны гож тэт то- ПАВЛОВ.
дымтэос но ожыт гожтэх

лример‘ёсьш дышето.
Соин ик котькудселькор- 

лы, бордгазет редакторлы 
но редколлегия член‘ёслы 
»Рабоче-Крестьянский кор- 
респондент" журналлы гож- 
скыны но сое лыдӟыны ре- 
комендоваться кариське.

Журналлы подписка вань 
п о ч то Б о й  отделениосын, 
связьлэн агенствоеныз но 
„Союзпечатьлэн“ орган‘ё- 
сыныз приниматься каре.

Трудоденьесты уг гож ‘я
Чабдя районысь „Труд “ 

колхозын бусы бригадирез 
Гур ‘янов колхозник‘ёслэн 
ужам ужзэс ыштылэ. 30-тй 
июньысен колхозник‘ёслэн 
ужам трудоденьёссы тру- 
довой книжкае гож;тымтэ.

Та бригадаь1н труд дисци- 
плина л я б. Гур‘яновлэн 
ляб ужамез сярысь правле- 
нилы но туж  тодмо, озьы 
ке но правлеки нокыче но 
ужпум уз на кутына.

*^К0ЛХ03НИК

только базарысен базере 
ветлыса сапеген гинэ вуз 
карыны яратэ. Нош колхоз 
уже потоно луиз ке азьло 
ик трудоденьлы базарын 
сапеген вузкарем кадь вуз- 
карыны кутске. Если одйг 
нуналлы 4-5 трудодень 
ужамон капчи уж  ӧвӧл ке 
со нош вуоно базарлы са- 
пег дасяны кутске. Нош та 
виын Кириллов колхозысь 
парсь ферма лэсьтон дорын 
ужа. Со отын но шелеп‘ёс 
лушкаса нуллэ.

Со гинэ у г  тырмы Ки- 
рйлов уно дыр‘я правление 
лыктыса тышкаськыса аван 
сыен уксё курыса ветлэ.

„Вормон“ колхозлэн пра- 
влениез таӵе колхоз ужлы 
халатно отиоситься карись- 
ёслы чурут ужпум и е д 
кутоз. КО М С О М  О ЛЕЦ



М УКЕТ К У Н ‘ЁСЫН

Чехословацкой правительстволзн
кык министр‘есыз
ПРАГА, 1 октябрс. Чехо- 

словацкой правительство- 
лэн кы к член‘^сыз—минпс- 
тр ‘ёс Зенкл (Прага город- 
лэц городскои головаез) ио

отставкае потизы
Буковскин чехословацкой 
правительствоен мюнхен- 
ской соглашениез принять 
кароилы пумпт лусаотстав- 
кае потйзы.

Генлейн Судетской областе „государ- 
ственной комиссаре“ назначить каремын

БЕРЛИН, 2 октябре. Че- 
хословакия бордысь оттор- 
гнуть карем райогГёсын 
управлять карон порядок 
сярысь Гитлер туннэ при- 
каз поттйз. Судетскон рап- 
он‘ёсын управлять каронлы 
кивалтйсен „Судето-немец-

кой областьлэп государ- 
ственной комиссарез" пук- 
тэмын. Со непосредствен- 
но подчиняться кариськоз 
Гйтлерлы. Та должносте 
Генлейн назначпть каре- 
мын.

Венгрилэн Чехословакия вылэ зйбемез
Венгриын актичехосло-Iгерской правнгельство таяз

вацкой кампания кужмоя. 
Та кампания Чехословаки- 
ы с ь  венгерской калыкез 
„з а 1 Ц И 1 ц а т ь “ карон 
мынэ.

нотаяз чутрак настаивать 
каре, чтобы Венгрилэн тре 
бованиосыз Германилэн 

улсын ! требованиосыныз ӵош̂  ̂ бы- 
!дэстэмын мед луозы.

Венгерскор^ правительство 
чехословацкоӥ правитель- 
стволы 22 сентябре нота 
ыстйз. Та ногаяз со Чохо- 
словакиын улйсь пенгерской 
калык пумысеп сыӵе ик ре- 
шение кутыны требовать 
кариз, кыӵе рёшение кутэ- 
мын луоз Судетской об- 
ластьысь калык ласянь.

27 сентябре чехословац- 
кой правительство венгер- 
ской ноталы ответ сетйз. 
Венгерской нацменьшин- 
стволэц положениез сярысь 
вопрос‘я чехословяцкой 
правительство венгерской 
правительствоен перего- 
вор‘ёс нуыны дась луэмез 
сярысь та нотаяз вераз. 
Венгерской телеграфной 
агенство официально ивор- 
тйз, что чехословацкой 
правительстволэй та отве- 
тэз „валантэм но венгер- 
ской правительствоез удов-

Венгерскон гезет‘ёс Че- 
хословакия пумитэ кампа 
ния иуонзэс кужмоято. Вен- 
грилэсь требованиоссэ ӝе- 
гатскытэк быдэс‘яны требо- 
вать каро.

ПРАГА, 2 октябре. Толон 
Будапештын венгерской 
премьер министр Имреди 
радио вамеи выступать ка- 
риз. Со Венгрилэн’ мюнхен- 
ской конференцилэи реше- 
ниосызлы кызьы относнть- 
ся кариськемез сярысь ве- 
раськиз. Мюнхенской кон- 
ференцйя Чехословакиысь 
венгерской меньшинство- 
лэсь интерес‘ёссэ лыдэ ӧз 
басьты, соин венгерской 
правительство недоволен 
шуса Имреди вераз. Вен- 
герской правительство Че- 
хословакилэсь ӝегатскытэк 
территориалной уступок‘ёс 
лэсьтонзэ требовать каре. 
Та вопрос‘я венгерской

летворитьуг кары“ . Собере, иравительство матысь ну- 
28 сентябре, чехословацкой [нал‘ёсы ик официальной 
правительстволы кы ктэтй-гнота сетоз шуса верасько. 
ез нота сетэмын вал. Вен-|______

Германской нопольской войскаослэн 
Чехословакие пыремзы

ПРАГА, 2 октябре. Юяс-, чупазкг, нош кошкон сярысь 
ной Чехилэсь район‘ёссэ приказлы дисциплинирован- 
Германилы сетонлэн нырысь но подчиниться кариськизы. 
нуналэз особой инцидент‘-1 Район‘ёслэсь кыктэтй 
ёстэх ортчиз. 1 октябре группазэс—северной Чехи- 
ӝытпал германской войска-ез Германилы передать ка-

Испаниысь фронт‘е- 
сын

Восточной фракт
Испанилэн оборонаезлэн 

министерстЕоезлэн офици- 
алыюй ссодкаяз ивортйсь- 
ке, что мятежпик‘ёс 3 ок- 
тябре трос самолст‘ёслэн 
юрттэмзыя Эбро шурлэн 
зонаосысьтыз Сиерра Ла- 
валь де ла Торре рдйон- 
ын республиканец‘ёслэн по- 
зициоссы вылэ атака лэсь- 
тйзы. Трос пол лэсьтылэм 
атакаоссы бере гинэ мя- 
тежник‘ёс 361, 332 но 321 вы- 
сотаосты занять карыны бы- 
гатйзы. Фашист‘ё.слэн вань- 
мыз мукет‘ёсыз атахаоссы 
р сс п убл II канс к 0 й п ойс ка ос - 
ын отразить карсмыи вал.
. Одйг итальянской „Ф и- 
ат“ самолет республикан- 
ской' территория в ы л э 
пуксиз. Самолетлэи нокы- 
ӵе сӧриськем‘ёсыз ӧвӧл. 
Итальянской летчик плепэ 
басьтэмь1и. 3 октябре поз- 
душпой бой дь1р‘я ресиу-. 
бликанской истребительёсI 
мятежник‘ёслэсь кӧиязэ ке ‘ 
самолстЧ?ссэс уськь1тйзь1. 
Одйгез самолет „Ф иат“ 
ресиубликанской террито- 
рия вь1лэ усиз, иилотэз пле- 
нэ басьтэмь1н. М ятежник‘- 
ёслэсь самолет‘ёссэс прес- 
ледовать карька, респу- 
бликанской авиация Ла-Се- 
ниа аэродром дорь! вуиз. 
Татькь фашист‘ёслэсь зе- 
нитной орудиоссэс ь1бь1лйз.

М укет‘ёсаз фронт‘ёсь1н 
н о к ь1 ӵ е воштйськем‘ёс 
ӧвӧл.

3 октябре уйин фашист

КомсомолецБарансв шпионкаез кутиз
2-тй ОТДЕЛЬНОЛ КРАСНОЗНАМЕННОН АРМИЯ, 1 ОКТйБРЬ ч

Сюрес вылын тодмотэм 
мурт мукет сямен верась- 
кыны кутскиэ. С 0 вера, 
что солэн картэз грубой но 
нетактичной. Со туж  шудо 
луысал, если солэн.кар^эз 
Баранов кадь ке луысал.

Таӵе уловка Барановез 
пумозяз убедить кариз, что 
со азьын вражеской агент. 
Со предложить кариз за- 
держать карем муртлы 
паспортсэ возьматыны. Со, 
азьлон а с с э Воронова 
шуыса вераз вал, паспорт 
иош 'мукет муртлэсь сётйз.

Баранов тодмотэм мурт- 
93 НКВД-лэн орган‘ёсаз 
вуттйз. Со шпионка вылэм. 
Жоген диверсант‘ёслэсь бы- 
дэс карзэс шараяны луиз. 
Шпионка соссын герӟась- 
кыса улэм.

Бдительность проявить 
карем понназ командовани- 
лэн частез Барановез на- 
градить кариз.
,,Красная звезда*‘ газе-
тысь.

Командир ко.\1Сомолец 
Барапов занятиосысь бертэ 
вал. Сюрес вылын, 'запрет- 
ной зонаь.н со тодмотэм 
кышномуртэз нумитаз. Та 
нылкышно Барановлы под- 
озрительной потйз.

— Кин тй?~юаз со тод- 
мотэм муртлэсь.

—М он военнойлэн сузе- 
рез, возьмасько сое, ответ 
кылйськиз.

Баранов, котырысь калы- 
кез умой тодэменыз, ӧз ос- 
кы.

—Мынэлэ азьлан!— при- 
казать карнз со.

Тодмотэм мурт шӧектйз. 
Спокойстйиезэ 2 сохранить 
карыны тыршыса, со чурыт 
вераз:

— Кытсы' мон мыно, мы- 
нам гуртын пиналы вань. 
Мон борды приставать ка- 
рёмды сярысь тй вылэ жа- 
ловаться карисько,

Озьы ке но I ылкышно 
подчикиться кариськоно 

|луиз. %

Г«зет‘есыз
Чабдя районысь Сардык 

почтовой отделени гур т ‘- 
ёсы газет‘ёсты тырмыт уг 
лэзькч Уно газет‘ёсыз ыш- 
тыса быдто.

Ямбуровоысь „Победа" 
колхозчсь колхозних‘ёслы 
сентябрь толэзь п о н н а 
„Крестьянская газета" 8 эк- 
земпляр, Кускемысь „Ком- 
байн“ колхозэ" Крестьян- 
ская газета для начинаю- 
щихся читать“ газета— 1 эк- 
земпляр но „Красная тата-

ышто
чальникез Низамов нинокы- 
ӵе но ужпум у г куты. Со 
гииэ у г тырмы Низамовлэн 
Чабдя базаре мыныса юыса 
бертон факт‘ёсыз |но  вань. 
Кылсярысь, 25-тй сентябре 
Кургем письмоносецлэн 
Петров Иванлэн уробояз 
единоличник‘ёсыз пуктыса 
вае. Соку и к бертыкуз 
Низамов Петров Ивайэз 
ж уге .

Низамов таӵе безобразио- 
сыз быдтыса но подпис- 
чик‘ёсыз 100 процентзэ ик„ ' р , ' рия га з е та  5  э к зе м п л я р  пыл х \^ \^  и у / \ у ц \ ^ п I т х

с к о и  са м о л ет ес  ь а р с е л о н -, м у р т ‘ёслы л ы к - |г а з е т э н  о б е с п е ч и ть  каоон
СКОЙ п о р т  вь1лэ т р о с  сю л м асько з.

Таӵе у ж ‘Ь'сыз адӟыса но | КОЛХЗнПк
почтовой отделенилэн н а - ' ,

на
лет‘ёс лэсьть1лйзь1. Одйгез 
бомба английской пароход 
вылэ усиз. Пароходькь 
одйг адями ранить каре- 
мь1н. Бомбардировкаен 
озьь1 ик мукеть1з но ак-

Сетэм нарядзэ уг быдэс^я
К-Сермаысь „Удмурт 

коммуна" колхозысь 1-тй
глиискои судно повредить бригадалэн бригадирез И г-

ос Воларилэн но Высшой 
Бродалэн муниципалитет‘- 
ёсызлэн территоризы вылэ 
пыризы. Чехословацкой но 
германской войскаос вискы 
ог вадеслы куикь кило- 
метр‘ем нейтральной зояа 
кылдытйське. Та зона Вли- 
тава шурлэн кыкнапалтйз 
одйг но ӝыны километр 
пасьта мынэ. Пограничиой 
пункт ‘ёсты чехословацкой 
войскаосын кельтон дыр‘я 
секыт сценаос вал—сол- 
дат‘ёс бӧрдйзы, муз‘емез

рон азелы дасяськон кут 
скиз. Железнодорожной 
транспортлэн гермаиской 
служащойёсыз но местной 
генлейнове.ц‘ёс данак ынты- 
осысь чугын сюрес‘ёсты 
сэртылйзы. Срос чехосло- 
вацкоӥ войскаослы Чехо- 
словакилэн центраз воин- 
ской груз‘ёсты но запас‘ёсты 
Н.УЫНЫ люкето.

Польскон войскаос Те- 
щинлэн округезлэсь ог лю- 
кетсэ занять каризы ни.

Германской войскаос оккупацилы 
подлежать карисьтэм территорилэсь 

пунктсэ занять каризы
ЛО Н ДО И , 4 октпбре. 

Бритиш Юнайтед иресс 
агенстволэн корреспондек- 
тэзлэн ивортэмез‘я, герман- 
скоӥ войскаос занять кари- 
зы Крумау (южной Боге- 
мия) селениез, кудйз пер- 
вой зоналэн предел‘ёсыз 
сьӧрын находиться карись- 
ке, мукет сямен вераса, 

германской оккупацилы

подлежать карисьтэм тер- 
ритория вылын. Германскоӥ 
солдат‘ёс утверждать каро, 
будто бы чехословацкоп 
войскаос со селениез ору- 
диосысен ыбылйзы. Между- 
народной комиссия герман- 
ской войскаослэсь та дей- 
ствиоссэс санкционировать 
кариз.

каремь1н вал. Налет герман- 
ской „Гейнкель“ самолетэн 
лэсьтэмь1н вал.

Китайын военной 
действиос

Центральной Китайын
Шанчэнлэн срокез китай- 

ской войскаос Юдзы пун- 
ктэз талазы. Коптратака 
дыр‘я китайской войскаос, 
японец‘ёслэсьодйг танксэс, 
4 пулемет‘ёссэс талазы но 

|кӧнязэ ке японской сол- 
1дат‘ёсты пленэ басьтйзы.
 ̂Пленнойёслэн верамЛёссыя 
' тодмо луиз, что та райо- 
нысь японской войскаос 
бадӟым подкреплениос витё.

Ж уйчан-Сингочжоу шос- 
се вылын (Цзюцзянлэн за- 
пад палаз) 27 сентябре куж - 
мо артиллерийской пере- 
стрелка мынйз.

Китайской береговой ар- 
тиллерия Яицзы шур вы- 
лысь 3-зэ бадӟымесь япон- 
ской военной транслорт‘ёс- 
ты серьезно повредить ка- 
риз.

Южной Китайын
28 сентябре японской са-' 

молет‘ёс Кантонысь китай- 
ской аэродромез час но 
ӝыны ӵоже кужмо бом- 
бардировать каризы.

ЛО Н ДО Н, 29 сентябре. 
Рейтер агенстволэл Шан- 
хайской корреспондентэз 
ивортэ, что 27 сентябре 
Шанхае 10 сюрс японской 
солдат‘ёс вуизы.

натьев Иван председатель- 
лэсь сётэ.м нарядзэ у г бы- 
дэс‘я. Кылсярысь, 20-тй сен- 
тябре кутсаськыны 18 мурт 
наряд сетыса нош Игнатьев 
8 мурт поттэ, соин ик ми- 
лям колхозын кутсаськон 
бере кыльыса мынэ.

Игнатьев ӵукна ужаны 
назначить каре но соин уж - 
зэ быдтэ, ужасьёсыз доры

мыныса но у г утьы, соосын 
производственной совеща- 
ниос у г орчыт‘я, ста)^ано- 
вец‘ёсын нокыӵе уж  у» мы- 
ны, соин сэрен „Удмурт ком- 
муна“ колхозлэн ужаиы лу- 
онлык‘ёсыз луса но гтуннэ 
нуналын колхозын у ^  бере 
кыльыса мынэ. [

Таӵе Игнатьев кадь кол- 
хоз уже чиньы пыручкись- 
ёсты, колхоз правлёнилэн 
заседанияз уж  пул1 кутоно.

ДАВЫДОВ.
Сапег лэсьтэм пон наз трудодень толял о

Ворошилово колхозын I учкид ке чумолеос бордын 
(Куш кет) бусы карауль- котырак ӟазег‘ёс луо. Озьы 
Ч.1 луса Ш.ербаков Васи-1 ӟазеглы сюдыса 1-тй брига- 
лий улэ. Колхоз правление далэсь чабейзэ кутсаны 
ЬДербаков Василийлы нунал- кутскемлэсь азьло ик быд- 
лы 1,25 трудодень тӧля.'то  ини. Ворошилово кол- 
Бен, мар карыса Щербаков хозлэн правлени^ составез 
В. трудодень басьтэ? |тае уг адӟы.

Щербаков Василий тру-| Колхо.ч правлени таӵе 
додень басьтэ только са - ' у ж ‘ёсыз адӟыса, трудодень- 
пег лэсьтыса гинэ. Н ош со-*ёсы з отчы но татчы тус- 
лэн бусые потыса но уте-|тас каремысь мед дугдоз. 
мез ӧвӧл. Бусые потыса' БЕГАШ ЕВ И.

Етйн лушкасьес шараямын
Ӟаныысь „Вормон" кол-1 берыктыны решение кутйз 

хозысь Иванова Анастасия, I Та лушкаськисьёслэсь 
Исакова Мария колхозлэсь] ужзэс эскерон дыр‘я мукет 
вӧлдэм етйнзэ лушкаллям. лушкасьшсьёс но шара*

ямын луизы. Т а н и , 
Кондратьева М., Мамыкова 
А. но Пронькинаос. Та мурт‘- 
ёс но та нунал‘ёсэ ответ- 
ственносте кыскемын луо- 
зы.

А. П

Та вор‘ёс колхоз правлени 
паласен шараямынно дыраз 
ответственносте кыскемын 
луизы. Та вор‘ёслэсь сель- 
суд ужзэс учкыса быдэн 10 
манетлы оштрафовать кариз 
но лушкам егйнзэс колхозэ
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